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18 МАРТА - РЕШАЕМ ВМЕСТЕ! 
        Дорогие земляки! 18 марта 2018 года в 

день выборов Президента Российской 
Федерации состоится народное 
голосование в рамках губернаторского 
проекта по созданию комфортной 
городской среды «Решаем вместе!».  

В голосовании могут принимать участие 

граждане РФ с 14-летнего возраста, имеющие паспорт гражданина РФ и 

проживающие на территории п. Октябрь, с. Воскресенское и близлежащих деревень. В процессе 

голосования из четырех поселений Некоузского района нужно выбрать только одно. Для подведения итогов 

голосования по проекту «Решаем вместе!» созданы счетные комиссии. Они же будут выдавать бюллетени 

для голосования. Результат голосования будет зависеть от процентной явки жителей. Только двум 

поселением будут выделены средства на благоустройство общественных территорий: занявшему первое 

место - 4 млн. рублей, второе – 2 млн. рублей.  

В предварительном голосовании голоса разделились следующим образом: благоустройство общественной 

территории на ул. Центральной, с. Воскресенское - 63,5%. Обустройство территории у памятной стелы на ул. 

Советской, вблизи д. 6, п. Октябрь - 22% 

Пункты для голосования  по проекту «Решаем вместе!» будут работать в зданиях школ п. Октябрь и с. 

Воскресенское, с  8:00 до 20:00 часов.  

Приди и поддержи Октябрьское поселение! Именно твой голос важен и может решить исход 

голосования! 

Глава Октябрьского сельского поселения В.В. Солдатов 
 

 
Дизайн-проект общественной территории у памятной стелы на ул. Советская п. Октябрь  



 

Отчет 
 главы Октябрьского сельского поселения о результатах своей деятельности и 

деятельности Администрации Октябрьского сельского поселения в 2017 г. 
 Уважаемые жители поселения! 

Представляю отчет за 2017 год, в котором постараюсь отразить 

основные моменты в деятельности администрации, обозначить 

проблемные вопросы и поставить задачи на год наступивший. 

Деятельность администрации Октябрьского сельского 

поселения в ушедшем году строилась в соответствии с 

федеральным и областным законодательством, Уставом 

сельского поселения. 

Главным направлением деятельности администрации в 

ушедшем году являлось обеспечение жизнедеятельности 

жителей поселения, что включает в себя, прежде всего, 

содержание жилищного фонда, благоустройство населенных 

пунктов, в том числе, обеспечение освещения улиц,  содержание 

дорог, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и 

многое другое. 

Итак, территория Октябрьского сельского поселения 

составляет 477,188 кв.км., в которую входят 49 населенных 

пунктов. Административным центром поселения является п. 

Октябрь. 

Численность граждан, зарегистрированных по месту 

жительства на территории поселения, на 01.01.2018 г. составила 

2659 человека, в том числе: зарегистрированных в п. Октябрь - 

25 марта – день работников культуры 
 Уважаемые работники культуры! 

Примите искренние поздравления с 
профессиональным праздником - Днем 

работника культуры! 
25 марта свой профессиональный праздник отмечают 

хранители и создатели культуры - сотрудники библиотек, 
специалисты домов культуры, коллективы 
художественной самодеятельности. 

Этот знаменательный день является признанием 
заслуг работников культуры в эстетическом и 
нравственном воспитании населения, сохранении и 
возрождении духовных ценностей, осуществлении 
культурного развития населения. 

Благодаря вашим идеям и кропотливому труду, наше 
поселение живет интересной жизнью. Многие праздники, 
конкурсы, фестивали, проводимые в нашем районе, стали 
традиционными и пользуются большой популярностью 
среди детей, молодежи и старшего поколения. Огромную 
гордость вызывают Ваши достижения на районных, 
областных, федеральных конкурсах и выставках. 

Примите слова признательности за ваш талант и 
мастерство, неустанное творчество и искреннюю 
преданность профессии. 

Желаю вам вдохновения, неисчерпаемой энергии, 
творческого поиска и новых достижений! Добра, 
благополучия и любви!  

Глава Октябрьского поселения Солдатов В.В 

18 марта  - день работников торговли, 
бытового обслуживания и жилищно-

коммунального хозяйства 
Уважаемые работники торговли, бытового 

обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства! 
Примите искренние поздравления с профессиональным 

праздником! 
Нашу жизнь невозможно представить без развитой 

торговли, качественного бытового обслуживания, 
надёжно функционирующего жилищно-коммунального 
комплекса. Вы наиболее близки к людям, помогаете 
решать их насущные проблемы. Вместе с тем несете на 
своих плечах огромную ответственность. 

Именно по работе предприятий торговли, бытового 
обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства 
жители оценивают качество и уровень комфорта 
жизни. От вашего труда зависит стабильность работы 
систем жизнеобеспечения, полноценная деятельность 
всех секторов экономики и социальной сферы.  

Уверен, что вы и в дальнейшем будете достойно 
выполнять все возложенные на вас профессиональные 
задачи, а внимание и доброжелательность к людям будут 
вашей визитной карточкой. 

Слова особой благодарности и сердечной 
признательности заслуживают в этот день ветераны этих 
отраслей. 

От всей души желаю всем вам крепкого здоровья, 
неиссякаемой жизненной энергии, стабильного развития 
и новых трудовых успехов! 

Глава Октябрьского поселения Солдатов В.В   
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1345 человека, в с. Мокеиха - 731 человек, в с. Воскресенское - 

336 человек, в малых населенных пунктах -  247 человек.  

На территорию Октябрьского сельского поселения в течение 

прошедшего года прибыло 49 человек, убыло 35 человек, 

родилось 12 детей, умерло 49 человек. Количество пенсионеров 

на начало 2018 года составляет 751 человек. 

Всего на первичном воинском учете состоит 513 граждан, в 

2017 году подлежало первоначальной постановке на воинский 

учет 56 человек. 

Движение учитываемых ресурсов в 2017 году составило 79 

человек. Из них: убыло из поселения 37 человек, прибыло в 

поселение 42 человека, в том числе 6 человек, уволенных из 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

На 01.01.2018 г. число граждан, стоящих на учете в центре 

занятости в качестве безработных, составило 72 человек, 

уровень безработицы – 5,2 %.  

На начало текущего года работает в бюджетной сфере  более 

250 человек, в МУП «Октябрь ЖКХ» - 94,  в ЭМСП «Курс» - 52. 

В целях усиления охраны общественного порядка на 

территории Октябрьского сельского поселения создана и 

зарегистрирована в установленном порядке Добровольная 

народная дружина. На сегодняшний день в неё входят 7 

добровольцев.  

Дежурство ДНД проходит совместно с сотрудниками полиции 

согласно утвержденного графика. Вознаграждения за дежурство 

включены в расходы местного бюджета. В 2017 году 

добровольцы были привлечены на массовые мероприятия 

посвящённые Дню Победы, дням поселков, новогодним 

праздникам.  

В социально-культурной сфере на территории поселения 

осуществляют деятельность три школы и ДЮСШ, три детских 

сада, три библиотеки, больница в п. Октябрь и фельдшерские 

пункты с. Мокеиха и с. Воскресенское, три дома культуры, 

комплексный центр социального обслуживания и дом 

временного проживания престарелых граждан и инвалидов.    

В 2017 году администрацией рассмотрено 97 обращений 

граждан, главой поселения произведено 58 личных приемов 

граждан, выдано  более 2200 справок, в том числе: о 

регистрации по месту жительства, о составе семьи, об 

использовании права бесплатной приватизации жилья, 

архивные справки, выписки из похозяйственных книг. Заключен 

12 договор социального найма, уточнены адреса  87   объектов 

недвижимого имущества,  29 объектам недвижимости 

присвоены адреса. Совершено 52  нотариальных действия. В 

порядке бесплатной приватизации в собственность граждан 

передано 3 квартиры. Оказана материальная помощь 5 жителям 

поселения на общую сумму 23,5 тыс. рублей. 

Администрацией сельского поселения осуществлялась 

разработка проектов правовых актов Муниципального Совета 

Октябрьского сельского поселения, которые предлагались на 

рассмотрение депутатами поселения. На сегодняшний день 

Муниципальный Совет поселения третьего созыва состоит из 8 

депутатов. За отчетный период проведено 9 заседаний 

Муниципального Совета, на которых принято 36 решений.  

Администрацией Октябрьского сельского поселения принято 

169 постановлений и 70 распоряжений.  

В сфере земельных отношений в 2017 проведена 

инвентаризация  531 земельных участков, из них: с. Мокеиха 5 

земельных участков, с. Воскресенское – 462, п. Октябрь – 64. По 

результатам инвентаризации проведена  следующая работа: 

- изменение разрешенного использования земельного участка 

– 2, 

- уточнение адреса земельного участка – 80,  

- присвоение адреса земельного участка – 28,  

- установление правообладателей земельного участка – 233,  

- наложение кадастровых номеров путем повторения 

земельных участков – 10. 

 За прошедший год на территории Октябрьского сельского 

поселения 6 физических лиц прекратили право пожизненно-

наследуемого владения, 7 физических лиц прекратили право 

пользования земельными участками, 1 физическое лицо 

оформило договор аренды земельных участков. На территории 

Октябрьского поселения проводится работа с владельцами 

земельных участков в установленном законодательством 

порядке.  

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002г. № 101-

ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 

утвержден список невостребованных земельных 

сельскохозяйственных долей. В 2017 году подано 6 исковых 

заявлений о признании права муниципальной собственности на 

невостребованные земельные доли, удовлетворено 2 иска.  

Имущество поселения находящееся в аренде юридических 

лиц: 

- помещения, общей площадью 21,1 кв.м. по адресу: с. 

Воскресенское, ул. Луговая, д. 2,  целевое назначение - для 

предоставления банковских услуг; 

- баня, общей площадью 396,2 кв.м. по адресу: п. Октябрь, ул. 

Транспортная, д. 2/21, целевое назначение – обеспечение 

населения бытовыми услугами общественной бани; 

- баня, общей площадью 276 кв.м. по адресу: с. Мокеиха, ул. 

Центральная, д. 15а, целевое назначение – обеспечение 

населения бытовыми услугами общественной бани; 

- мусоровоз  ГАЗ-5319 КО, целевое назначение - организации 

сбора и вывоза ТБО на территории Октябрьского сельского 

поселения. 

Приватизация (продажа) недвижимого имущества поселения 

в 2017 г. не проводилась. 

Общая площадь муниципального жилья поселения на 

01.01.2017  - 13 тыс. кв.м. 

Многоквартирные жилые дома признанные аварийными по 

состоянию на 01.01.2017:  

 - п. Октябрь, ул. Советская, д. 16/10 - расселен,  

 - п. Октябрь, ул. Комсомольская, д. 23/19 - расселен, 

 - с. Мокеиха, ул. Механическая, д. 1/6 - расселен. 

По заявлению администрации поселения в соответствии со ст. 

225 Гражданского кодекса РФ в органе государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество поставлены на 

учет в качестве бесхозяйной недвижимой вещи на учет 

поставлена квартира, расположенная по адресу п. Октябрь, ул. 

Техническая, д. 15/13, кв. 11. Также на учете числяться 

бесхозяйные квартиры по адресам: 

 - с. Мокеиха, ул. Пограничная, д. 4, кв. 8, 

- с. Мокеиха, ул. Вокзальная, д. 14, кв. 9, 

На основании решения суда признано право муниципальной 

собственности на квартиру, расположенную по адресу:  п. 

Октябрь, ул. Техническая, д. 1/7, кв. 19. 
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Основополагающим из вопросов местного значения является 

формирование и исполнение местного бюджета.  

Доходная часть бюджета была запланирована в сумме 14 289 

тыс. руб., фактически поступило 14 312 тыс. руб. или 100,2 % от 

годового плана, в т.ч. налоговые доходы – 1 876 тыс. руб. из них: 

налоги на доход физических лиц – 176 тыс. руб., земельный 

налог – 1 400 тыс. руб., налог на имущество физических лиц – 300 

тыс. руб.  Неналоговые доходы – 1 508 тыс. руб., из них: гос. 

пошлина – 7 тыс. руб., доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении (плата за найм жилых 

помещений) -  573 тыс. руб., доходы от уплаты  акцизов – 689 

тыс. руб., доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, 

входящего в состав казны  - 239 тыс. рублей. 

  Размер безвозмездных поступлений составил 10 927 тыс.  

руб., в т.ч. дотаций  на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 8 325 тыс. руб. 

Расходная часть бюджета, утвержденная в сумме 14 328 тыс.  

руб. исполнена по расходам в сумме 13 282 тыс. руб. или на 92,7 

% к годовому плану. 

Просроченной кредиторской задолженности за счет 

собственных средств нет.  

Бюджетная политика в сфере расходов бюджета поселения 

была направлена на решение первоочередных социально 

значимых вопросов. 

По муниципальной программе «Капитальный ремонт  

многоквартирных домов и муниципального жилфонда 

Октябрьского сельского поселения на 2017-2019 г.г.»  освоено 

2487 тыс. руб.. 

 В рамках программы проведены мероприятия: 

- Ремонт муниципальных квартир в целях поддержания их в 

эксплуатационно-пригодном состоянии израсходовано 1338 

тыс. рублей, в том числе проведены работы по замене оконных 

блоков на сумму 357 тыс. руб., по замене электропроводки в 1 

квартире на сумму 50 тыс. руб., приобретены радиаторов 

отопления на сумму 20 тыс. руб., проведен косметический 

ремонт в 2-х муниципальных квартирах на сумму 389 тыс. руб., 

проведены работы в 6 муниципальных квартирах по выносу 

газовых баллонов из жилых помещений. На подготовку 

проектно-сметной документации затрачено 41 тыс. руб.   

Компенсация на отопление за незаселенное муниципальное 

жилье МУП «Октябрь – ЖКХ» за прошедший год составила 125 

тыс. руб., сумма ежемесячных взносов в Региональный фонд  

содействия капитального ремонта многоквартирных домов 

Ярославской области  составила 1024 тыс. руб. 

По муниципальной программе  «Сохранность автомобильных 

дорог  местного значения в Октябрьском сельском поселении» 

на 2017 год освоено 2811 тыс. руб., в т.ч. местный бюджет 649 

тыс. руб., областной бюджет 2162 тыс. руб. 

Затраты на изготовление смет на ремонт дорог и дворовых 

территорий составили 100 тыс. руб. проведение экспертизы смет 

- 29 тыс. руб., проведение технического надзора выполненных 

работ – 28 тыс. руб..  

Зимнее содержание дорог (расчистка от снега, посыпка 

пескосоляной смесью) в 2017 году обошлось местному бюджету 

в 289 тыс. рублей, летнее содержание дорог – 793 тыс. руб., в т.ч. 

местный бюджет - 40 тыс. руб., областной бюджет – 753 тыс. руб.  

По муниципальной программе «Развитие физической 

культуры и спорта в Октябрьском поселении на 2017-2019 г.г.» в 

2017 г. освоено 50 тыс. руб., из них 22,5 тыс. руб. на 

приобретение спортивного инвентаря (гребной тренажер, 

велотренажёр для ДК с. Мокеиха)  

В рамках реализации программы выделены средства на 

следующие мероприятия: лыжные соревнования, турниры по 

теннису в с. Мокеиха,  розыгрыш Кубка памяти А.Ф. Лифанова по 

футболу, шахматно-шашечные турниры с. Мокеиха, 

соревнования по волейболу. 

По муниципальной программе «Развитие молодежной 

политики в Октябрьском сельском поселении на 2017-2019 г.г.» 

в 2017 г. освоено 48,5 тыс. руб.. 

В рамках реализации  программы выделены средства на 

следующие мероприятия:  конкурс патриотической песни;  

мероприятия посвящённые Дню защитника отечества, Дню 

молодёжи, Дню любви, семьи и верности, Дню матери, также 

для организации досуга молодежи приобретён аэрохоккей . 

По муниципальной программе «Защита населения и 

территории Октябрьского  сельского поселения от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах на 2017-2019 г.г.» 

освоено – 228 тыс. руб.  

В рамках реализации  программы проведены следующие 

мероприятия: строительство  противопожарного водоема 

(затрачено 79 тыс. руб. в д. Боброково), опашка населённых 

пунктов д. Боброково, д. Григорово, д. Болдино (52,7 тыс. руб.), 

расчистка  от снега подъездов  к противопожарным водоемам 

(8,8 тыс. руб.), зимнее содержание прорубей на 

противопожарных водоемах (15,7 тыс. руб.),обустройство 

подъезда к  противопожарному водоему в с. Воскресенское (34 

тыс. руб.), также приобретена мотопомпа  на сумму 36 тыс. руб.. 

По муниципальной программе «Забота и внимание на 2017-

2019 г.г.» в 2017 год освоено 94 тыс. руб.  

В рамках реализации  программы выделены средства на 

следующие мероприятия: празднование Дня Победы в ВОВ, 

Международного Дня защиты детей, Дня пожилых людей, 

приобретение новогодних подарков для детей неработающих 

родителей и прочее, приобретение подарков жителям 

поселения  по случаю профессиональных праздников, также 

произведена доплата к пенсии за выслугу лет.  

По муниципальной программе «Развитие местного 

самоуправления» в 2017 году освоено 135 тыс. руб. В рамках 

реализации  программы выделены 35 тыс. руб. выделено на 

выпуск газеты «Октябрьский вестник». 

В соответствии с соглашением между Октябрьским сельским 

поселением и Некоузским муниципальным районом на 2017 год 

о передаче осуществления полномочий по решению вопросов 

местного значения поселения по организации библиотечного 

обслуживания населения, комплектованию и обеспечению 

сохранности библиотечных фондов библиотек поселения, а 

также по созданию условий для организации досуга и 

обеспечения жителей поселения услугами организаций 

культуры, из местного бюджета району выделены средства в 

размере 100 тыс. руб. (85 тыс. руб. на услуги организаций 

культуры, 15 тыс. руб. на библиотечное обслуживание).   

 По муниципальной программе «Коммунальное хозяйство 

в Октябрьском сельском поселении на 2017-2019 г.г.»  в  2017 

году освоено 820 тыс. руб., средства затрачены на 

предоставление субсидии на содержание бань. 

 По муниципальной программе «Информатизация 

Октябрьского сельского поселения 2017-2019 г.г.» в  2017 г. 
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освоено 306 тыс. руб. В указанную сумму входит  

сопровождение программного обеспечения, обслуживания 

официального сайта администрации и оргтехники, услуги 

связи.  

По муниципальной программе «Благоустройство 

территории Октябрьского сельского поселения на 2017-2019 

г.г.» в 2017 г. освоено 1599 тыс. руб.  

На электроэнергию для нужд уличного освещения 

затрачено 322 тыс. рублей и  43 тыс. руб. – на обслуживание 

светильников уличного освещения.  

В рамках реализации  программы выделены средства на 

следующие мероприятия: 

 - уборка мусора в весенний период и ликвидацию 

несанкционированных свалок (113 тыс. руб.); 

- аккарицидную обработка  мест  массового пребывания 

граждан (14 тыс. руб.); 

- скашивание травы в  трех крупных населенных пунктах 

(154 тыс. руб.);  

- ликвидация борщевика в с. Воскресенское  (167 тыс. руб.); 

- спиливание и утилизацию  деревьев  на территории 

поселения с. Воскресенское, п. Октябрь, с. Мокеиха (32 тыс. 

руб.); 

- приобретение и транспортировка песка (84 тыс. руб.); 

На средства, выделенные депутатами областной Думы ЯО 

были приобретен спортивный комплекс для дворовой 

территории МКД в п. Октябрь на суму 90,5 тыс. рублей.  

В 2017 году в рамках губернаторского проекта «Решаем 

вместе!»  приобретено 9 спортивных тренажеров на сумму 

163 тыс. руб., из них 154 тыс. рублей областной бюджет, 9 

тыс. рублей местный бюджет, которые установлены на 

территории общеобразовательных школ в п. Октябрь, с. 

Мокеиха и с. Воскресенское.  

Также в рамках проекта проведен ремонт дворовой 

территории по ул. Комсомольская д. 38,40,42,44,44а  п. 

Октябрь на сумму 1 094 тыс. рублей., из них местный бюджет 

120 тыс. рублей, областной бюджет 470 тыс. рублей, 489 тыс. 

рублей – федеральный бюджет, 15 тыс. рублей – участие 

граждан.  

По линии Регионального фонда содействия капитальному 

ремонту многоквартирных домов Ярославской области 

проведен капитальный ремонт многоквартирных домов: п. 

Октябрь, ул. Комсомольская, д. 20 – ремонт кровли, с. 

Воскресенское, ул. Центральная, д. 12, д. 13 – ремонт кровли 

и системы водоотведения. 

Проведены работы по выносу газовых баллонов в 

многоквартирных домах расположенных по адресам: п. 

Октябрь по ул. Ленина д. №№10,12,14,18 и по ул. 

Транспортная д. №№34,36.     

Завершая свой отчет, хочу выразить благодарность 

депутатам Муниципального Совета Октябрьского сельского 

поселения, администрации Некоузского района, МУП 

«Октябрь – ЖКХ» и жителям поселения за оказанную помощь 

и поддержку во всех начинаниях администрации сельского 

поселения. 

Желаю всем дальнейшей совместной плодотворной 

работы и достижения успехов в нашем общем деле на благо 

жителей поселения. 

 
СООБЩЕНИЕ 

Администрация Октябрьского сельского на основании  
постановления  от  16.02.2018 № 12, предлагает 
организациям и гражданам заключить договоры на 
оказание услуг по сносу аварийных домов и вывозу 
оставшихся после сноса отходов на возмездной основе. 

Стоимость сноса дома определяется на основании 
выбора наименьшей сметной  стоимости  работ  
предоставленной  стороной,  желающей  снести 
аварийный дом. Сметная стоимость работ не должна 
превышать 100 тыс. рублей. 

Аварийный  дом,  подлежащие  сносу,  находится  по 
следующему(им) адресу(ам): Ярославская область, 
Некоузский район, п. Октябрь, ул. Комсомольская, д. 
23/19. 

Ознакомиться  с  Порядком  сноса  многоквартирных  
домов,  признанных аварийными  и  подлежащими  сносу,  
утвержденному  постановлением администрации 
Октябрьского сельского поселения от 08.11.2017 № 120, 
условиями договора  и  подать  сметные  расчеты  сноса  
дома  и  заявления  о  заключении договора  можно  
Администрации Октябрьского сельского поселения по 

адресу: Ярославская область, Некоузский район, п. 
Октябрь, ул. Транспортная, д. 3 в рабочие дни с 8-00 до 12-
00 и с 13-48 до 17-00. 

При себе иметь:  
для  граждан:  документ  удостоверяющий  личность,  

сведения  об индивидуальном налоговом номере 
(свидетельство об ИНН); 

для  юридических  лиц:  документ,  подтверждающий  
полномочия представителя, устав организации, 
платежные реквизиты организации.  

Договоры  будут  заключаться  с  лицом  
предложившим  наименьшую сметную стоимость сноса 
дома, а в случае равенства предложений, в порядке 
очередности подачи заявлений. 

Срок приема заявлений о заключении договоров – 7 
календарных дней со дня  опубликования  настоящего  
сообщения  в  газете  «Октябрьский вестник» и  на  
официальном  сайте  администрации Октябрьского 
сельского поселения. 

Администрация Октябрьского сельского поселения 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации Октябрьского сельского поселения 

 от 13.03.2018 г.                                                                                  № 16 
Об изменении одного вида разрешенного использования земельного участка на другой вид такого использования 

   Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Октябрьского 
сельского поселения, Администрация Октябрьского сельского поселения 

            ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Изменить разрешенное использование земельного участка с кадастровым номером 76:08:060535:31, 

расположенного по адресу: Ярославская область, Некоузский муниципальный район, Октябрьское сельское 
поселение, ст. Родионово, 8 с «для обслуживания жилого дома» на «для ведения личного подсобного хозяйства». 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Октябрьский вестник». 
    Глава Октябрьского сельского поселения   В.В. Солдатов 

Внимание!!! 
Отделение надзорной деятельности и профилактической 

работы по Некоузскому и Брейтовскому районам сообщает, что 
3 марта текущего года в г. Струнино Владимирской области 
произошел пожар в жилом доме, где проживала многодетная 
семья. В результате пострадали 6 человек, из низ 4 ребенка 
погибли (2012 г.р., 2013 г.р., 2014 г.р., 2015 г.р.), одного ребенка 
удалось спасти. Обстоятельства и причины произошедшего 
пожара устанавливаются. 
Уважаемые жители Октябрьского поселения напоминаем о 
необходимости соблюдения требований пожарной 
безопасности. Чаще всего пожары происходят в результате 
неосторожного обращения с огнем, нарушения правил 
эксплуатации печей и другого отопительного оборудования, 
нарушения правил эксплуатации электрического и газового 
оборудования.  

Берегите себя, а так же жизнь и здоровье своих 
родственников. 

                 ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! 
Зайцева Сергея Анатольевича (с. Мокеиха) 1 марта 

Рыбину Светлану Анатольевну (с. Мокеиха) 5 марта 

Забайкину Наталью Николаевну (с. Мокеиха)8 марта 

Ведерникову Ирину Викторовну (п. Октябрь)9 марта 
Поташова Алексея Вячеславовича(п.Октябрь)9.03  
Моторина Виктора Николаевича (с. Мокеиха)10.03 

Питеркову Евдокию Васильевну (д. Боброково)11.03 
Крылову Ольгу Петровну (п. Октябрь) 13 марта 
Егорова Алексея Николаевича (п. Октябрь) 14 марта 
Кондыреву Галину Александровну (с. Вос-ое)16.03  
Филина Алексея Сергеевича (п. Октябрь)19 марта 
Попову Галину Георгиевну (п. Октябрь)20 марта 
Семину Любовь Кузьминичну (с. Мокеиха) 20 марта  
Куликова Алексея Николаевича (с. Воскр-ое) 21 марта 
Бучину Лидию Васильевну (п. Октябрь)23 марта 
Хомякову Галину Ивановну (п. Октябрь)23 марта 
Чиркова Владимира Витальевича (п.Октябрь)24.03  

Пузанова Алексея Тихоновича (д. Родионово) 24.03  
Волкову Ольгу Борисовну (п. Октябрь)25 марта 
Николаеву Ангелину Павловну (с. Воскр-ое)26 марта 
Балакирева Анатолия Степановича (п. Октябрь)29 
марта 
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